
  

  

 

 

 

 

 

Уважаемый Сергей Вячеславович!  

Приглашаю Вас принять участие в ХVII Международном Салоне изобретений и новых 

технологий «Новое Время» (изобретения, инвестиционно-привлекательные инновации, высокие 

технологии) в составе объединенной экспозиции изобретателей и производителей инновационной 

продукции. Салон пройдет в г. Севастополь, Отель BEST WESTERN «Севастополь», Зал 

«АДМИРАЛ», с 23-25 сентября 2021 г. 

Традиционно Международный Салон изобретений и новых технологий «Новое Время» 

будет проходить при поддержке Федеральной службы по интеллектуальной собственности  (г. 

Москва), Правительства г. Севастополя, Законодательного собрания г. Севастополя, Торгово-

промышленная палата Российской Федерации, Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов, Севастопольской торгово-промышленной палаты, Международного 

инновационного клуба «Архимед», Всемирного форума изобретателей и исследователей (г. 

Бухарест), Международной федерации ассоциаций изобретателей (IFIA).  

В прошлом году в мероприятии приняли участие более 350 участников из 22 стран мира и 

15-х российских регионов. В программе – конкурс разработок, ярмарка инноваций и новых 

технологий, презентации организаций-экспонентов. 

Участие в данной выставке возможно в заочной форме. Для заочного участия прошу Вас 

предоставить презентации по проектам, которые будут демонстрироваться во время выставки 

нашими представителями. Информация об изобретениях будет опубликована в каталоге выставки. 

Все участники объединенной экспозиции смогут принять участие в специальных 

мероприятиях деловой и культурных программ (см. Приложение), а также получат именные 

сертификаты и дипломы участника, а лучшие изобретения и проекты, представленные на 

Международном Салоне изобретений и новых технологий «Новое Время» будут отмечены 

призами, медалями Салона, Международного инновационного клуба «Архимед» и их партнеров. 

Выражаю уверенность, что участие Ваших представителей в составе объединенной 

экспозиции Международного инновационного клуба «Архимед» в мероприятиях Салона «Новое 

время», позволит им не только расширить свои теоретические навыки в сфере интеллектуальной 

деятельности, но и получить дополнительные связи и возможности по продвижению 

инновационной продукции Вашей организации. 

.   

Председатель МГО ВОИР, 

Руководитель Комитета по изобретательской, рационализаторской и патентно-

лицензионной деятельности Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» 

Д.И. Зезюлин 
Исп.: Этова А.Д. 

Тел. (495) 366-14-65,  

факс: (495) 366-03-44 

E-mail: mail@archimedes.ru,  

mosvoir@mail.ru 
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Дата Время Мероприятие 

22.09.21 

8:50 Вылет 

11:15 Прилет в г.Симферополь, трансфер до г. Севастополь 

14:00 
Прибытие в г. Севастополь, размещение в отеле BEST WESTERN 

Sevastopol, просп. Нахимова, д. 8 

23.09.21 

9:00-10:00 

Размещение экспонатов на стенде объеденной экспозиции 

Международного инновационного клуба «Архимед» ((Отель BEST 

WESTERN «Севастополь» Зал "АДМИРАЛ" (проспект Нахимова 8, 

Aртиллерийская бухта)) 

Регистрация участников Салона, раздатка рабочих материалов 

11:30-12:00 Торжественная церемония открытия Салона 

11:30-18:00 Работа на стенде 

12:00-13:00 Обход экспозиции VIP-гостями Салона 

12:30-13:30 
Презентация изобретений и инновационных проектов участников 

коллективной экспозиции 

14:00-17:00 Оценка экспонатов международным жюри 

24.09.21 

9:00-10:00 

Регистрация участников семинара в Федеральном государственном 

казенном военном образовательном учреждение высшего 

профессионального образования «Черноморское высшее военно-морское 

ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова» Министерства 

обороны Российской Федерации, ул. Парковая, д. 6 (в/г 76), актовый зал 

10:00 – 12:30 

Семинар на тему: «Актуальные вопросы взаимодействия предприятий 

ОПК, организаций Министерства обороны РФ, вузов и научно-

исследовательских институтов при создании новых образцов гражданской 

продукции» 

12:30 – 13:00 Обед 

13:00 – 14:00 Семинар на тему: «Актуальные вопросы взаимодействия предприятий 

ОПК, организаций Министерства обороны РФ, вузов и научно-

исследовательских институтов при создании новых образцов гражданской 

продукции» 

14:00 – 15:00 Круглый стол с участниками семинара; обмен мнениями; выступление с 

презентациями. Подведение итогов 

15:00 – 15:15 Регистрация участников Заседания 

15:15 – 16:30 Расширенное заседание Комитета по изобретательской, 

рационализаторской и патентно-лицензионной деятельности (при Бюро 

АЛСОП) 

16:45 – 17:30 Экскурсия по Федеральному государственному казенному военному 

образовательному учреждению высшего профессионального образования 

«Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище 

имени П.С. Нахимова» Министерства обороны Российской Федерации 

18:30 – 19:30 
Морская прогулка по Севастопольской бухте с осмотром военных кораблей 

ЧФ России и памятников города со стороны моря 

25.09.21 

11:00-12:00 

Работа на стенде. Вручение памятных сертификатов и медалей на стенде 

((Отель BEST WESTERN «Севастополь» Зал "АДМИРАЛ" (проспект 

Нахимова 8, Aртиллерийская бухта)) 

14:00 Закрытие работы выставки для посетителей, демонтаж стенда 

15:30 

Торжественная церемония награждения победителей Салона и 

Молодежного конкурса «Новое время». Подведение итогов участия 

российских изобретателей и производителей инновационной продукции в 

составе коллективной экспозиции. Коллективное фото и вручение подарков 

на память (Отель BEST WESTERN «Севастополь» Зал "АДМИРАЛ" 

(проспект Нахимова 8, Aртиллерийская бухта) 

26.09.21 13:15 Вылет в Москву 

 


